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Годовой план работы  

общественного наркологического поста 

МБОУ СОШ №12 

на 2020-2021 учебный год 
 

  



Цель деятельности Наркопоста: 

 Оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической помощи 

детям и подросткам по формированию и развитию навыков здорового образа жизни 

и ответственного отношения к своему здоровью;  

 

Задачи Наркопоста: 

 Профилактика и предупреждение распространения в МБОУ «СОШ №12» случаев 

алкоголизации и наркотизации подростков. 

 Распространение санитарно-просветительских материалов о вреде алкоголя, 

курения, наркотиков и других одурманивающих средств.  

 Ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 

образ жизни.  

 Проведение профилактических мероприятий в отношении неблагоприятных семей 

учащихся, где родители склонны, либо злостно употребляют спиртными напитками 

или наркотическими веществами.  

 Обучение педагогов технологиям: проведения профилактической  работы с детьми, 

подростками, родителями; 

  



№   

ВИД  РАБОТЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

СРОКИ 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Организационная 

работа  

1.Утверждение членов ОНП. 

Составление плана работы на 2020-

2021 учебный год. 

 

2. Оформление уголка здоровья в 

медицинском кабинете и стенда 

«Наркопост». 

 

3.Корректировка списка учащихся , 

состоящих на профилактическом 

учете в ОНП. 

 

4. Контроль за выявлением в школе 

учащихся, склонных к 

употреблению спиртных напитков, 

наркотических, психотропных и 

одурманивающих веществ. 

 

5.Участие в Республиканском 

конкурсе на лучшую 

антинаркотическую  работу среди 

ОУ 

 (городской, республиканский 

этапы) 

 

6. Организация работы кружков и 

секций. Вовлечение в работу 

кружков и секций учащихся, 

состоящих на ВШУ, КДН и ЗП, 

ПДН. 

 

7. Участие в городской 

межведомственной конференции, 

направленной на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и 

пропаганду ЗОЖ среди учащихся. 

 

8. Формирование волонтерской 

группы из числа подростков для 

участия в профилактической 

деятельности среди детей и 

подростков. 

 

10. Дежурство на тематических 

вечерах  

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 В течение    

      года 

постоянно 

 

 

 

Октябрь-

декабрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

В течение   

     года 

 

 

 

Декабрь 

Март  

Председатель ОНП  

Давлетбаева А.Р. 

 

 

Состав ОНП 

 

 

 

Соц.педагог 

Федотова С.С. 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Состав ОНП  

 

 

 

 

Руководители 

кружков, 

кл. руководители 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Состав ОНП 

 

 

 

Администрация 

школы 

2 1.Участие во Всероссийской акции 

«День трезвости» и Всероссийском 

Сентябрь 

 

Состав ОНП 



Профилактическ

ая работа с 

учащимися 

конкурсе социальной рекламы 

«Новый взгляд» 

 

 2.Проведение месячника по 

профилактике наркомании  

- Встреча с инспектором ПДН. 

Проф. беседа с учащимися на тему 

«Употребление ПАВ. 

Ответственность 

несовершеннолетних» (5-6 кл.). 

-Кл. час «Как сказать НЕТ! и 

отстоять своё мнение» (8-9 кл.)., 

«Употребление алкоголя 

несовершеннолетними . Закон и 

последствия» 

- Анкетирование на тему «Мое 

отношение к алкоголю»(7 кл.) 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Состав ОНП 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

3.Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования на выявление 

немедицинского употребления 

наркотических средств среди 

обучающихся ОУ 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Председатель ОНП  

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

. 

3 Профилактическ

ая работа с 

учащимися 

4.Проведение акции «Должен 

знать» в рамках Всемирного дня 

профилактики СПИДА ( по 

отдельному плану) 

 

5. Конкурс агитбригад «Мы 

выбираем здоровый образ жизни!» 

(5-7классы, 2-4 классы) 

 

Декабрь Состав ОНП 

 

 

Кл. руководители 

6..Проведение месячника по 

профилактике табакокурения 

 

Январь Председатель ОНП 

Давлетбаева А.Р.  

7.Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска», консультации для 

родителей учащихся, имеющих 

отклонения в поведении и 

замеченных в курении,  

употреблении ПАВ. 

 

В течение 

года 

Состав ОНП 

 8.Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Март Состав ОНП 



 Профилактическ

ая работа с 

учащимися 

9.Лекция медработника 

«Профилактика  

простудных заболеваний и гриппа», 

«Личная гигиена школьников»,  

«Профилактика алкоголизма, 

наркомании табакокурения». 

 

В течение 

года 

Фельдшер школы 

Зарипова Л.М. 

10.Проведение Всероссийского Дня 

здоровья : 

-Уроки здоровья 

-Конкурс рисунков  «Мы за 

здоровый образ жизни» (2-6кл) 

-Просмотр видеороликов и 

презентаций «Мое здоровье-в моих 

руках»  (7-11 кл)  

-«Марш здоровья» 

Сентябрь 

Апрель 

Председатель ОНП 

Классные 

руководители 

Состав ОНП 

11.Участие в межведомственных 

рейдах 

В течение 

года 

Соц. педагог 

совместно с КДН, 

ПДН 

12.Классные часы с демонстрацией 

видеоматериалов с 

антинаркотическим содержанием 

1 раз в 

четверть 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

13.Проведение конкурса детских 

рисунков: «Здоровым будешь – все 

добудешь» по профилактике 

вредных привычек (дети ЦДП, 

ЛТО) 

 

июнь Состав ОНП 

 

4 Санитарно-

просветительска

я работа с 

родителями 

1.Педагогический лекторий для 

родителей «Здоровый образ жизни 

ребёнка в семье» 1-11 классы 

 

В течение 

года 

Состав ОНП 

Кл руководители 

2. Педагогический лекторий для 

родителей учащихся 1-11 кл.по 

вопросам профилактики 

наркомании с приглашением 

правоохранительных органов, 

медицинских организаций, 

психологов и иных 

заинтересованных лиц 

В течение 

года 

Состав ОНП 

Кл руководители 

3.Информационно-разъяснительная 

работа с несовершеннолетними и их 

родителями о негативных 

последствиях потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

В течение         

     года 

Состав ОНП 

Кл.руководители 

4.Общешкольные собрания 

«Здоровье детей и профилактика 

В течение 

года 

Администрация 

школы 



вредных привычек», «Семья – 

здоровый образ жизни». 

«Организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей 

летом 2021 года» 

Кл.руководители 

 5.Выпуск памятки для родителей 

«Как распознать вредные привычки 

у ребенка», «Последствия 

употребления наркотиков для 

растущего организма», «Вся правда 

о курении». 

 

В течение 

года 

Состав ОНП 

6.Консультации для родителей 

учащихся, имеющих отклонения в 

поведении и замеченных в курении,  

употреблении спиртных напитков, 

ПАВ. 

В течение 

года 

Председатель ОНП 

Давлетбаева А.Р. 

Соц. педагог 

Федотова С.С. 

7.Инструктаж родителей 

«Симптомы распознавания и 

использования наркотиков» 

 Председатель ОНП 

Давлетбаева А.Р. 

Кл.руководители 

8.Инструктаж родителей выпускных 

классов об ответственности за 

поведение выпускников во время 

проведения массовых мероприятий. 

Май Председатель ОНП 

Давлетбаева А.Р. 

 9.Общешкольное родительское 

собрание «Организация летнего 

отдыха, оздоровления, занятости 

детей летом 2021года» 

 

 Администрация 

школы 

Кл.руководители 

5 Тематическая 

работа с 

классными 

руководителями 

 

1.Рейды в семьи СОП; учащихся 

СОП состоящих на учете в КДН, 

ПДН, ВШУ;  

В течение 

года 

Председатель ОНП, 

зам. председателя, кл. 

руководители 

2.Проведение месяца по 

профилактике правонарушений  

Сентябрь Состав ОНП 

3.Консультация для педагогов 

«Профилактика подростковой 

наркомании. Формирование 

навыков противостояния и 

сопротивления распространению 

наркомании, токсикомании» 

Ноябрь Заседание МО кл. рук.  

4.Проведение родительских 

собраний по индивидуальному 

плану классных руководителей. 

В течение 

года 

Председатель ОНП  

5.Организация отдыха и занятости 

учащихся в зимний и летний период. 

Декабрь 

Май 

Председатель ОНП 

6.Методические рекомендации для 

классных руководителей и 

учителей: «Симптомы 

распознавания и использования 

наркотиков», «Психическое и 

физическое здоровье школьников», 

«Правила повышения самооценки» 

В течение 

года 

Заседание МО кл.  

рук. 



 7.Консультации классных 

руководителей с целью 

профилактики наркозависимости, 

употребления алкоголя, 

табакокурения учащихся 

В течение 

года 

Состав ОНП 

6 1.Исследование интересов и 

досуговой сферы обучающихся 

СОП. 

2.Тестирование «Отношение к 

здоровью и ЗОЖ» 

3.Исследование уровня 

тревожности обучающихся в школе 

4.Диагностика взаимоотношений в 

семье обучающихся «группы 

риска». 

В течение 

года 

  Психолог 

 

Зам.директора по ВР/ Педагог-психолог     А.Р.Давлетбаева 

Соц.педагог                                С.С.Федотова 


